
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СЛАНЦЕВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МЕЧТА»

(ЛОГБУ «СЛАНЦЕВСКИЙ ЦСОН «МЕЧТА»)

О мероприятиях, направленных на профилактику гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в

эпидемическом сезоне 2020г-2021г.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а так же 
в целях обеспечения безопасных условий деятельности Центра в условиях сохраняющихся 
рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)
Приказываю:

1 .Ввести ограничительные мероприятия в ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта»
1.1 Запретить посещение законными представителями несовершеннолетних, находящихся на 
отделении социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми( стационарная 
форма с временным проживанием.)
1.2 Нахождение законных представителей несовершеннолетних на отделении социального 
обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми ( полустационарная форма) и на 
отделении социального обслуживания детей- инвалидов разрешить только в случаях, когда 
есть необходимость присутствия законных представителей для проведения реабилитационных 
мероприятий. Необходимость присутствия родителей решает специалист, который проводит 
реабилитационные мероприятия.
2 Всем сотрудникам и лицам, посещающим Центр проводить дважды термометрию ( на входе 
и выходе из центра) с занесением данных в журнал.
2.1 Всем несовершеннолетним, находящимся на отделении социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей с детьми( стационарная форма с временным проживанием.) 
проводить дважды термометрию утром и вечером (в 7-30 и 19-00) с занесением в журнал.
2.2 Лица с признаками инфекционных заболеваний должны не допускаться в Центр, а при 
выявлении в Центре лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела незамедлительно изолировать с момента 
выявления указанных признаков до прибытия родителей (законных представителей). При этом 
дети должны размещаться в медицинском кабинете.
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) на отделении социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей с детьми( стационарная форма с временным проживанием.)

незамедлительно изолировать в изолятор и в дальнейшем госпитализировать в ЛПУ для 
проведения лечения.
2.3 С момента выявления указанных лиц медицинский работник в течение 2 часов должен 
любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор о случае выявления инфекционного заболевания в 
Центре.
3. Противоэпидемические мероприятия:
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3.1 Обязать всех сотрудников Центра находиться в СИЗ.
3.2. Проводить уборку всех помещений 2 раза вдень с применением дезинфицирующих 
средств. В помещениях для приема пищи проводить уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств после каждого приема пищи. Ежедневно проводить обработку 
игрушек и игрового и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств . 
Генеральную уборку с применением дезинфицирующих проводить 1 раз в 7 дней.
3.3 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
при входе в Центр, помещениях для приема пищи, в туалетах и санитарных узлах.
3.4 Проводить регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с графиком.
3.5 Проводить мытье посуды и приборов с применением дезинфицирующих средств.
3.6 На отделении социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми 
( стационарная форма с временным проживанием.)обеспечить групповую изоляцию детей 
дошкольного и школьного возраста в помещениях и на прогулке.
4. Запретить проведение массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.
5.Провести вакцинацию против гриппа со 100% охватом сотрудников и несовершеннолетних, 
находящихся на отделении социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми 
( стационарная форма с временным проживанием)

6. Контроль за исполнением приказа возложить на врача-педиатра О.Л. Борисову.


